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МИБ стал одним из основных инвесторов дебютного
выпуска «зеленых» корпоративных облигаций VajdaPapír
17 мая 2021
Международный Инвестиционный Банк выступил основным инвестором выпуска
корпоративных «зеленых облигаций», осуществлённого компанией Vajda-Papír Ltd. на
Будапештской Фондовой Бирже.
Основанная в 1999 году в качестве семейного бизнеса компания Vajda-Papír Ltd., годовая
выручка которой составляет свыше 70 миллионов евро, является крупнейшим в Венгрии
производителем бумажных изделий бытового назначения с долей рынка около 55%.
Широкий спектр продукции Vajda-Papír Ltd. пользуется высокой популярностью в стране
и успешно экспортируется в более чем 20 государств, прежде всего, в Центральной,
Восточной и Северной Европе. Производство располагается на 4 предприятиях, три из
которых расположены в Венгрии, а одно – в Норвегии.
Общий объем выпуска десятилетних бумаг составил 9,9 миллиардов форинтов (свыше 24
миллионов евро в эквиваленте), ставка по купону определена в 3,5 %, доходность к
погашению – 2,83%. Эмитент намерен направить привлеченные средства на расширение
производственных мощностей бумаги-основы. Рост годового объёма продукции на 50 %
позволит полностью удовлетворить текущие потребности в этом стратегическом для
предприятия сырье.
Размещение состоялось в рамках реализуемой Национальным Банком Венгрии
Программы «Выпуск облигаций для экономического роста» (Bond Funding for Growth
Scheme), призванной привлечь ликвидность на национальный рынок капитала.
«Участие МИБ этом выпуске в полной мере соответствует нашей стратегической
задаче проактивного наращивания поддержки национального бизнеса своих стран, в
данном случае – одного из системно значимых промышленных предприятий венгерского
МСП сектора, - указал Георгий Потапов, Заместитель Председателя Правления
МИБ, курирующий Кредитно-инвестиционный Блок. «Немаловажно отметить и
тот факт, что, инвестировав в рост компании Vajda-Papír Ltd, обеспечивающей
поставки на национальный и европейский рынки масок, костюмов для врачей и прочих
защитных средств, наш Банк вносит определённый вклад в борьбу с пандемией
COVID-19. «Зелёный» же характер данной сделки позволил продолжить наращивание
общего объёма инвестиций МИБ, осуществляемых в соответствии с принципами
ответственного финансирования (ESG)».
“Мы рады, что МИБ участвует в этом историческом для нас выпуске, подтверждая со

стороны международного финансового сообщества значимость наших прошлых
результатов и текущих операций, а также реальность будущих планов по расширению
деятельности. Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Банка в реализации
программ капитальных затрат и рассматриваем эту сделку как начало долгосрочного
партнёрства с данным институтом», заявил Генеральный Директор Эмитента
Аттила Вайда.
В 2020 году МИБ также стал якорным инвестором первого в истории венгерского
фондового рынка выпуска корпоративных «зеленых» облигаций, с успехом
осуществлённого компанией CPI Hungary Investments Kft на Будапештской Фондовой
Бирже.
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